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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Истоки» для 2 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования   и авторской программы   автора  А.В. Камкина.  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»); 

Курс ведется по выбору родителей обучающихся с 1 класса. 

В состав УМК входит учебник «Истоки. 2 класс» (Е.Ю.Давыдова, И.А.Кузьмин), который соответствует ФГОС НОО, включён в 

Федеральный перечень учебников. 

По учебном плану МБОУ лицей имени генерал-майора Хисмаулина В.И.  на 2022-2023 учебный год на изучение социокультурных истоков 

во 2 классе отводится 1 час в неделю. По календарному учебному графику продолжительность учебного года для учащихся 2-х классов 

составляет 34 недели. На изучение социокультурных истоков отведено 34 часа. 



  Актуальность 

«Истоки» – уникальный учебно-методический комплекс, развивающий социокультурные приоритеты образования и общества в 

целом, задачи которого – научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с землей, приобщить его к коренным условиям 

российской цивилизации.           

 Программа «Истоки» оформилась на волне педагогических, философских и духовных поисков нашего времени, когда все более 

очевидной становится потребность в возвращении образования к его первоначальному смыслу. Введение курса «Истоки возрождения» дает 

возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень выработанные в предшествующий период в региональном образовании 

подходы по достижению учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой, информационно-

методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Выступая в качестве ключевых, эти компетентности нужны человеку в 

различных видах деятельности независимо от того, какую профессию он изберет в будущем. Социальная компетентность, связывая воедино 

знания, ценности и поведение человека, выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности личности. 

Цели и задачи: 

• дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего мира человека; 

• посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, подвести к первым размышлениям об Истоках 

духовности, нравственности человека; 

• продолжать формировать в ребенке ощущение этнического и социокультурного родства с окружающим социумом, уверенности в 

том, что это родство создает возможности самореализации. 

Развивать умения и навыки: 

• коммуникативные: слушать и слышать себя и окружающих, использовать нравственные законы в своей жизни, 

• информационные: умение работать с незнакомым художественным текстом, анализируя его, выбирать главное, умение работать со 

словарями (толковым). 

- формирование личностного восприятия социокультурной среды, укорененности в ней; 

- расширение содержательного курса «Истоки». 

   В целом, курс призван развивать способности к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Результатом освоения курса будет развитие системы гуманистических отношений на различных уровнях: 

межличностные отношения (ребенок - ребенок, ребенок – учитель, ребенок – родитель); 

ценностные отношения (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – социум). 
Личностными результатами  для обучающихся 2 класса является формирование следующих умений: 

• Самоопределение (система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с 

другими людьми). 

• Подведение учащихся к значимости нравственных законов в жизни улицы, двора, города.  

• Развитие идеи приоритета нравственных ценностей в организации малого пространства и его освящении. 

• Смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом). 

• Нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД 

• Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  в соответствии с образцом и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

• Преодоление импульсивности. 

• Действовать по плану и планировать свою деятельность. 

• Формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению 

трудностей. 

• Различать объективную трудность и субъективную сложность задачи. 

• Контролировать процесс и результаты УД. 

• Адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Познавательные УУД: 

• Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  извлечение необходимой информации. 

• Анализировать объекты  с целью выделения признаков (существенных, несущественных). 

• Ориентироваться  в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 

• Устанавливать  причинно-следственные связи,  построение логической цепи рассуждений. 

• Составлять  целое из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты.  

• Выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов.  

• Определять основную и второстепенную информацию. 

• Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 



• Самостоятельно создавать алгоритмы  деятельности. 

• Структурировать знания. 

• Преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта; 

• Создавать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формулировать проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

• Согласовывать усилия по достижению общей цели. 

• Владеть  монологической  и диалогической формой речи. 

• Достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 

• Взаимодействовать (учет позиции собеседника или партнера по деятельности). 

• Сотрудничать в поиске и сборе информации. 

• Договариваться, находить общее решение. 

• Общаться на едином аналоговом уровне, единого контекста в группе. 

• Высказывать свою точку зрения. 

 

       По итогам второго  года обучения учащиеся:  

 

— осваивают следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с содержательными линиями национально-регионального 

компонента Государственного образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-методологической, социально-

правовой, экологической, культуры здоровья: 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое 

дело. Строительство. Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. Забота. Добрая молва. 

Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля. Течение времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. 

Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда.  

А также: 

— исходя из контекста понимают смысл их употребления и корректно используют в своей речи; 

— опираются на них в своей деятельности и общении. 

Ожидаемые результаты: 

• формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

• приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

• умение вести продуктивный диалог и сотрудничать; 



• расширение кругозора и словарного запаса. 

В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями и умениями с помощью рабочей тетради. В этой тетради 

учащиеся выполняют рисунки, различные задания. Тетрадь позволяет детям, родителям, педагогу увидеть результаты своего труда. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  

Учебно-методическая литература: 
А.В. Камкина "Истоки-2" (издательство "Истоки", Москва, 2003 г О.А.Бандяк тематическим планированием 
"Истоковедение", том 2, стр. 127-130)  
Н.Ю. Твардовской. ("Истоковедение", том 2, стр. 59-126, рабочая тетрадь, Москва, ТВ5, 2001 г.). 

 
К 

Печатные пособия: 
А.В. Камкина "Истоки-2" (издательство "Истоки", Москва, 2003 г О.А.Бандяк тематическим планированием 
"Истоковедение", том 2, стр. 127-130)  
Н.Ю. Твардовской. ("Истоковедение", том 2, стр. 59-126, рабочая тетрадь, Москва, ТВ5, 2001 г.). 

 
К 

Технические средства:  
Магнитная доска    
Экран        Компьютер  

 
Д 

Наглядные пособия: 
Репродукции картин  Видео материалы 

 
Д 

Мультимедийные презентации Д 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

Список литературы 

 
1. Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры: Два филос. введения в двадцать первый век. - М.: Политиздат, 1991. - 413 с. 
2. Воспитание на социокультурном опыте. - М.: Технологическая Школа Бизнеса, 1997. - 96 с. 
3. Зеньковский В. В. проблемы воспитания в свете христианской антропологии/ Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. - М.: Школа-Пресс, 1996. - 272 с. 
4. Истоковедение. Том 1. Отв. ред. И.А.Кузьмин, Л.П.Сильверстова. М.: Технологическая Школа Бизнеса, 2001. - 320 с. 
5. Истоковедение. Том 2. Отв. ред. И.А.Кузьмин, Л.П.Сильверстова. М.: Технологическая Школа Бизнеса, 2001. - 368 с. 
6. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника/ 2-е изд. Отв. ред. Л. Е. Курнешова. М.: «Карапуз», 2001. - 304 с. 
7. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие. 2 класс. М.: Технологическая школа бизнеса. 2002. 
8. Кузьмин И.А., Камкин А.В. «Истоки». Программа для начальной школы. М.: Технологическая школа бизнеса. 1997. 
9. Рожков М.И. «Организация воспитательной работы в школе». Учебное пособие для вузов. Гуманитарный издательский центр. 2001 



Интернет ресурсы. 
 

1. http://www.uroki.het Бесплатная методическая помощь для учителей 

2. http://1september.ru Газета «Первое сентября» 

3. http://nsc. 1september.ru Газета «Начальная школа» 

4. http://www.ug.ru/ «Учительская газета» 

5. http://www.it-n. ru Сеть творческих учителей 

6. http://www.ucheba.com Образовательный портал «Учеба» 

7. http://www.eurekanet.ru/ Инновационная образовательная сеть «Эврика» 

8. http://www.4stupeni.ru Клуб учителей начальной школы «4 ступени» 

9. http://school- collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Родной очаг (9 часов) 

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим именем? 

СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй 

молвой о семье? 

РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые 

занятия. Честь рода. 

ДОМ – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что 

уважают человека в деревне? 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь 

созданное трудом и талантом предков? Милосердие. 

 

Родные просторы (9 часов) 

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. 

Почему в поле проверяются сила и дух человека? Поле и воля.  



ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево 

жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, 

мертвая и святая.  

МОРЕ – ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец света? Тайны моря. Море учит мужеству.  

ПУТЬ – ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Труд земной (8 часов) 

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей  все делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное 

возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и 

дети? Какие праздники связаны с животными? 

ТКАЧИХИ – РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА – ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело 

учит добросовестности. Умей строить мир в душе. 

КУЗНЕЦЫ – УМЕЛЬЦЫ. Кузнеца. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает? 

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка – народный праздник и живая газета. Торговля 

соединяет страны и людей. 

Труд души (8 часов) 

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово – молитва. Слово Библии. 

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, застольные и торжественные. Частушки. Гимн. Песня 

задушевная.  

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные праздники года.  

КНИГА. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека?  

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит труд многих люде 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ И ФОРМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№п. 

п. 

Дата (план) Раздел Тема урока Содержание урока Базовые категории Методы и активные формы 

обучения 

1.  Сентябрь 

1 неделя 

Родной очаг Введение в 

предмет. Имя. 

Знание   значение  имён. 

Способность принимать, сохранять цели 

и следовать им;  

извлекать необходимую информацию; 

согласовывать  усилия по достижению 

общей цели. 

Дорожить своим именем. 

Работа с понятиями: 

Имя 

АФО  ресурсный круг «Имя и 

доброе качество» 

Ставить проблемный вопрос к 

тексту и находить на него ответ. 

 

2.  Сентябрь 

2 неделя 

 

   Семья 

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения  в 

соответствии с образцом и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Уважать членов своей семьи. 

Раскрытие  понятие 

«семья»; выявление  её 

особенности. 

 

АФО работа в паре «Семья» 

Усвоить основные нравственные 

заповеди. 

3.  Сентябрь 

3 неделя 

 

Семья 

 

Довести до сознания детей, что семья – 

самое дорогое, самое близкое, что есть у 

человека. 

Уважать членов своей семьи, людей 

старшего поколения. Анализировать 

объект  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

строить  логическую цепь рассуждений; 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации. 

 

Любовь, почитание 

родителей. 

Игра АФО работа в паре «Семья» 

Усвоить основные нравственные 

заповеди. 

4.  Сентябрь 

 4 неделя 

 

 

Род 

 

Искать  и выделять необходимую 

информацию; 

анализировать  объект  с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

ориентироваться  в учебнике и тетради 

для самостоятельных работ. 

 

Знание  понятие «род», 

развитие интереса к 

семейным традициям, 

истории своей семьи, 

истории происхождения 

некоторых фамилий и 

имен. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. АФО работа в 

паре «Родовое дерево». 



5.  Сентябрь 

 5 неделя 

 

Дом 

 

Принимать, сохранять цели и следовать 

им; формировать  целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей. 

Чувство любви к своему дому. 

Расширение 

первоначальных знаний 

о родительском доме, 

знакомство с правилами 

укрепляющими семью. 
 

АФО ресурсный круг «Дом». 

6.  Октябрь  

1 неделя 

 

Дом 

 

Выделять  необходимую информацию; 

анализировать  объект  с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

устанавливать  причинно-следственные 

связи;  строить  логическую цепь 

рассуждений; 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации. 

Желание больше узнать о родительском 

доме. 

Знание  семейных  

реликвий, традиций 

дома. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. АФО работа в 

паре «Родственные вещи», 

оценивающий тренинг. 

7.  Октябрь 

2 неделя 

 

Деревня 

 

Действовать по плану и планировать 

свою деятельность; составлять  целое из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивать, восполняя недостающие 

компоненты; выбирать  основания и 

критерии для сравнения, 

классифицировать объекты;  

договариваться, находить общее 

решение. 

Желание больше узнавать о своем крае. 

Расширение 

первоначальных 

представлений о 

деревне, о занятиях 

жителей деревни. 

 

Работа в паре «Занятия жителей 

деревни». 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

8.  Октябрь 

3 неделя 

 Город Контролировать процесс и результаты; 

извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определять основную и 

второстепенную информацию; 

общаться на едином аналоговом уровне, 

единого контекста в группе. 

Чувство гордости за город, в котором 

живёшь. 

Расширение 

первоначальных 

представлений о городе, 

о занятиях жителей 

города. 

 

Своя игра АФО ресурсный круг  

«Город». 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

9.  Октябрь 

4 неделя 

 Обобщающий 

урок «Родной 

очаг». 

Знание изученного программного 

материала.  

Принимать, сохранять цели и следовать 

Уметь объяснить, для 

чего нужно изучать 

родной край, родной 

АФО работа в паре «Вечные 

ценности». 

Отвечать на вопросы по 



им; составлять  целое из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

строить логическую цепь рассуждений, 

высказывать свою точку зрения. 

 

очаг,  где пригодятся эти 

знания каждому 

человеку. 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. Оценивающий 

тренинг. 

10.  Ноябрь  

2 неделя 

 

Родные 

просторы 

Нива и поле Принимать, сохранять цели и следовать 

им; искать и выделять необходимую 

информацию; анализировать объекты  с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

согласовывать  усилия по достижению 

общей цели, предпосылкой для этого 

служит ориентация на партнера по 

деятельности. 

Быть толерантным к чужим ошибкам и 

другому мнению. 

Расширение 

представлений между 

понятиями «поле» и 

«нива». 

 

АФО работа в паре «Поле и 

школа» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

11.  Ноябрь 

3 неделя 

 

 Нива и поле  

Ориентироваться в учебнике и тетради 

для самостоятельных работ; 

высказывать свою точку зрения. 

Уважать  труд людей, работающих на 

поле. 

Расширение 

первоначальных 

представлений о труде 

хлебороба, земледельца, 

крестьянина. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. АФО Ресурсный 

круг «Чем похожи поле и школа?» 

12.  Ноябрь 

4 неделя 

 

 Лес Формировать целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

оценивать правильность выполнения  

своих действий; 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации. 

Проявлять интерес к окружающей среде. 

Значение леса в жизни 

человека. 

 

АФО ресурсный круг «Лес». 

АФО «Дары и тайны леса» - 

работа в четверке. 

13.  Декабрь 

1 неделя 

 

 Река  Устанавливать связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

действовать по плану и планировать 

свою деятельность; самостоятельно 

создавать  алгоритм деятельности. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

Знание откуда берёт 

река начало и своё имя. 

 

АФО работа в паре. «Вода – святая 

вода – живая вода» Отвечать на 

вопросы по содержанию, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции, с помощью учителя 

формулировать главную мысль. 



всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

14.  Декабрь 

2 неделя 

 

 Река Принимать, сохранять цели и следовать 

им; контролировать процесс и 

результаты; выбирать наиболее 

эффективных способов решения задачи. 

Принимать роль в учебном 

сотрудничестве. 

Расширение 

первоначальных 

представлений о реке в 

твоём городе, о красоте 

и пользе реки. 

 

АФО ресурсный круг «Река» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

15.  Декабрь 

3 неделя 

 Море-океан  Принимать, сохранять цели и следовать 

им; контролировать процесс и 

результаты; выбирать наиболее 

эффективных способов решения задачи. 

Проявлять интерес к окружающей среде. 

Знание о морях на 

границе океанов и о 

жизни мореходов. 

 

АФО работа в паре «Как море 

воспитывает человека?», 

оценивающий тренинг. 

16.  Декабрь 

4 неделя 

 Путь-дорога  Принимать, сохранять цели и следовать 

им; адекватно оценивать правильность 

выполнения  в соответствии с образцом 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение; анализировать  объекты  с 

целью выделения признаков; 

договариваться, находить общее 

решение. 

Уметь  формировать жизненные цели, 

соотносить их с нравственными 

нормами 

Знание о путях – 

дорогах нашего 

Отечества. 

 

Работа в группе. 

АФО работа в паре «Путь-дорога» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

17.  Январь 

2 неделя 

 Дорога жизни Принимать, сохранять цели и следовать 

им; адекватно оценивать правильность 

выполнения  в соответствии с образцом 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение; анализировать  объекты  с 

целью выделения признаков; 

договариваться, находить общее 

решение. 

Уметь  формировать жизненные цели, 

соотносить их с нравственными 

нормами. 

Знание о путях – 

дорогах нашего 

Отечества. 

 

АФО ресурсный круг «Значимые 

цели жизни» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

18.  Январь 

3 неделя 

 Обобщающий 

урок 

«Родные 

Контролировать процесс и результаты 

деятельности; извлекать необходимую 

информацию из прослушанных текстов; 

Знание изученного 

программного материала.  

 

АФО работа в паре «Почему 

родные просторы значимы для 

человека?» оценивающий тренинг. 



просторы». строить логическую цепь рассуждений; 

структурировать знания; высказывать 

свою точку зрения. 

Принимать роль в учебном 

сотрудничестве. 

19.  Январь 

4 неделя 

Труд земной Сев и жатва Различать объективную трудность и 

субъективную сложность задачи; 

извлекать  необходимую информацию из 

прослушанных текстов; самостоятельно 

создавать  алгоритм деятельности; 

ориентация в учебнике и тетради для 

самостоятельных работ; работать  в паре. 

Понимать и оценивать свой вклад в 

решение общих задач 

Расширение 

первоначальных 

представлений об 

основных видах работ 

земледельца. 

 

АФО работа в паре. «Полевые 

работы», «Пословицы и приметы»  

- работа в четверке. 

20.  Февраль 

1 неделя 

 Братья наши 

меньшие 

Контролировать процесс и результаты; 

искать и выделять необходимую 

информацию;  анализировать  объекты  с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

целостно воспринимать ресурс  успеха в 

группе.  

Понимать и оценивать свой вклад в 

решение общих задач. 

Знание о домашних 

животных, служащих 

человеку. 

 

АФО работа в паре «Про кого так 

говорят?». 

АФО ресурсный круг  «Кто 

важнее?». 

21.  Февраль 

2 неделя 

 Ткачихи-

рукодельницы. 

Расширение представлений о труде 

пряхи и ткачихи. 

Различать объективную трудность и 

субъективную сложность задачи; 

извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; ориентироваться  

в учебнике и тетради для 

самостоятельных работ. 

Быть толерантным к чужим ошибкам и 

другому мнению. 

Работа с понятиями: 

пряха, ткачиха. 

Познавательная беседа. 

Презентация. Отвечать на вопросы 

по содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. АФО ресурсный 

круг « Ткачихи-рукодельницы». 

22.  Февраль 

3 неделя 

 Ткачихи-

рукодельницы 

Принимать, сохранять цели и следовать 

им; контролировать процесс и 

результаты деятельности; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; строить 

логическую цепь рассуждений; 

Знание орнаментов и 

рисунков на  старинной 

одежде. 

 

Терпение. Сноровка. АФО работа 

в паре «Такие разные ткани». 



структурировать знания; высказывать 

свою точку зрения. 

Сохранять учебную мотивацию. 
23.  Февраль 

4 неделя 

 Мастера-

плотники 

Принимать, сохранять цели и следовать 

им; извлекать  необходимую 

информацию из прослушанных текстов; 

согласовывать усилия по достижению 

общей цели, предпосылкой для этого 

служит ориентация на партнера по 

деятельности. 

Вносить свой вклад в работу для 

достижения общих результатов. 

Расширение 

представлений о труде 

мастеров плотников на 

Руси. 

 

АФО работа в четверке 

«Инструменты плотника» 

АФО ресурсный круг «Мастера-

плотники». 

 

 

 

 

 

 

24.  Март 

1 неделя 

 Кузнецы-

умельцы 

Принимать, сохранять цели и следовать 

им; контролировать процесс и 

результаты деятельности; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; строить 

логическую цепь рассуждений; 

структурировать знания; высказывать 

свою точку зрения. 

Понимать и оценивать свой вклад в 

решение общих задач. 

Расширение 

представлений о труде 

кузнеца на Руси. 

 

АФО работа в тройке «Подкуем 

лошадку», оценивающий тренинг. 

АФО ресурсный круг «Кузница» 

25.  Март 

2 неделя 

 Ярмарка Действовать по плану и планировать 

свою деятельность; контролировать 

процесс и результаты.  

Не бояться собственных ошибок и 

понимать, что ошибки – обязательная 

часть решения любой задачи. 

 

Знание проведения 

ярмарок на Руси. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. АФО ресурсный 

круг «Ярмарка». 

26.  Март 

3 неделя 

 Обобщающий 

урок  

«Труд земной». 

Принимать, сохранять цели и следовать 

им; контролировать процесс и 

результаты извлекать  необходимую 

информацию из прослушанных текстов; 

составлять  целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; строить  

логическую  цепь рассуждений; 

структурировать знания. 

Знание изученного 

программного материала.  

 

АФО работа в четверке «Труд 

земной и орудия труда», 

оценивающий тренинг. 



Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 
27.  Апрель 

1 неделя 

Труд души Слово Принимать, сохранять цели и следовать 

им; ориентироваться в учебнике и 

тетради для самостоятельных работ; 

анализировать  объекты с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); согласовывать усилия 

по достижению общей цели, 

предпосылкой для этого служит 

ориентация на партнера по 

деятельности. 

Уметь  формировать жизненные цели, 

соотносить их с нравственными нормами. 

Расширение 

представления о словах, 

которые радуют, 

вразумляют, утешают. 

Беседа АФО работа в четверке 

«Какое бывает слово?» 

АФО Ресурсный круг «Подари 

доброе слово» 

28.  Апрель 

2 неделя 

 Сказка Принимать, сохранять цели и следовать 

им; ориентироваться в учебнике и 

тетради для самостоятельных работ; 

анализировать  объекты с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); согласовывать усилия 

по достижению общей цели, 

предпосылкой для этого служит 

ориентация на партнера по 

деятельности. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

Расширение 

представления о сказке, 

что русский народ 

вкладывал в смысл  

сказки. 

 

АФО работа в четверке «Уроки 

сказки» (по сказке Морозко) 

29.  Апрель 

3 неделя 

 Песня.  

Принимать, сохранять цели и следовать 

им; извлекать  необходимую 

информацию из прослушанных текстов; 

эффективно общаться  в четвёрке, 

выбирать  лидера. 

Знание о происхождении 

русских народных песен о 

хоровом пении. 

АФО ресурсный круг «Душа 

поет». АФО работа в четверке 

«Праздничная песня» 



Оценивать собственную успешность 

выполнения заданий. 
30.  Апрель 

4 неделя 

 Праздник  

Контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; составлять  целое из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

согласовывать усилия по достижению 

общей цели. 

Оценивать собственную 

Расширение 

представлений о 

проведении праздников на 

Руси. 

Творчество АФО работа в 

четверках «Смысл праздника», 

оценивающий тренинг АФО 

ресурсный круг «Любимый 

праздник». 

31.  Май 

1 неделя 

 Книга  

Моделировать, преобразовывать объекты 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта; 

самостоятельно создавать  способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера; ставить вопросы; 

инициативно сотрудничать  в поиске и 

сборе информации. 

Оценивать собственную успешность 

выполнения заданий. 

Знание о книге книг – 

Библии, о том, что книга – 

духовный хлеб.  

АФО ресурсный круг «Любимая 

книга». Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль.   

32.  Май 

2 неделя 

 Икона Моделировать, преобразовывать объекты 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта; 

формулировать  проблему; 

самостоятельно создавать  способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Не бояться собственных ошибок и 

понимать, что ошибки – обязательная 

часть решения любой задачи. 

 

Расширение 

представления об  иконе. 
АФО Ресурсный круг «Икона», 

«Иконописный образ». 

33.  Май 

3 неделя 

 Храм Моделировать, преобразовывать объекты 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

Расширение 

представления о храме- 

доме божьем. 

АФО работа в четверке «Храм 

души», оценивающий тренинг. 



объекта; 

формулировать  проблему; 

самостоятельно создавать  способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

34.  Май 

4 неделя 

 Обобщающий 

урок. 

«Труд души». 

Устанавливать  связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

принимать, сохранять цели и следовать 

им; контролировать процесс и 

результаты; строить логическую цепь 

рассуждений; структурировать знания; 

высказывать свою точку зрения. 

Понимать и оценивать свой вклад в 

решение общих задач. 

Знание изученного 

программного материала.  

 

Ресурсный круг «Мир, в котором 

мы живем» оценивающий тренинг. 

 

    

 


